
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Материалы и компоненты электронных средств» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Материалы и компоненты электронных средств» яв-

ляется формирование у студентов комплексных знаний основ современного материаловедения, а 

также конструктивных особенностей и принципов действия различных типов компонентов элек-

тронных средств. 

Задачи изучения дисциплины 

Основные задачи дисциплины состоят в обеспечении теоретической и практической под-

готовки студентов по следующим вопросам: 

 выявление зависимости свойств материалов электронной техники от состава и строе-

ния; 

 оценка поведения материалов при изменении условий эксплуатации работе электрон-

ной аппаратуры; 

 осуществление технически и экономически обоснованного выбора материалов, опти-

мальных для изготовления электронных средств, исходя из реальных условий их эксплуатации; 

 изучение особенностей конструкции и эксплуатации, а также основных параметров 

компонентов электронных средств; 

 получение навыков использования справочной литературы, содержащей сведения о 

свойствах различных видов материалов и технических требования к ним 

Помимо перечисленных, задачами дисциплины является обретение студентами практиче-

ского опыта проведения экспериментальных исследований и последующего анализа полученных 

результатов, а также навыка командной работы. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измеритель-

ной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-7); 

 готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния деталей, узлов и модулей электронных средств (ПК-5); 

 готовностью выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 

процессов и материалов (ПК-15). 

Разделы дисциплины 

1. Современное состояние и перспективы развития новых материалов в устройствах ЭС. 

2. Физические процессы в диэлектриках 

3. Диэлектрические материалы. Их структура, свойства и применение 

4. Физические процессы в проводниках. Металлы, сплавы 

5. Основные проводниковые материалы. Свойства и применение. 

6. Магнитные материалы. 

7. Пассивные дискретные компоненты. 
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1 Цель  и задачи  дисциплины.  Перечень  планируемых  результатов  

обучения по дисциплине,   соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1. Цель дисциплины 

Ц е л ь ю  п р е п о д а в а н и я  дисциплины «Материалы и компоненты электронных 

средств» является формирование у студентов профессиональных знаний, умений и навыков в 

области основ современного материаловедения, а также конструктивных особенностей и 

принципов действия различных типов компонентов электронных средств. 

1.2.  Задачи дисциплины 

 выявление зависимости свойств материалов электронной техники от состава и 

строения; 

  изучение поведения материалов при изменении условий эксплуатации при работе 

электронных средств; 

  получение опыта технически и экономически обоснованного выбора материалов, 

оптимальных для изготовления электронных средств, исходя из реальных условий 

их эксплуатации; 

  изучение особенностей конструкции, принципов работы, а также основных пара-

метров компонентов электронных средств;  

  получение навыков использования справочной литературы, для получения сведе-

ний о свойствах различных видов материалов и технических требований к ним. 

  получение практического опыта проведения экспериментальных исследований, 

анализа полученных результатов, а также навыка командной работы.  

1.3 Перечень планируемых  результатов  обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  
Обучающиеся должны  

      знать: 

 взаимосвязь между составом, структурой и комплексом свойств материалов, опреде-

ляющих их применение в радиоэлектронных средствах; 

 характеристики, области применения и состав материалов, их возможные применения 

с учетом воздействия внешней среды и технологических факторов; 

 конструктивные особенности компонентов, принцип их действия, системы парамет-

ров, характеризующих различные компоненты; 

 маркировку компонентов общего применения . 

уметь: 

 применять материалы при проектировании радиоэлектронных средств с учетом 

назначения, условий эксплуатации, стоимости и технологии изготовления изделия; 

 осуществлять обработку и анализ экспериментальных данных; 

 осуществлять сбор и анализ научно-технической информации (в том числе и зарубеж-

ной), проводить анализ патентной литературы. 

владеть: 

 методами определения параметров материалов и выбора для конкретных применений; 
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 методиками расчета параметров компонентов в процессе их проектирования. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измеритель-

ной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной де-

ятельности (ОПК-7); 

готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния деталей, узлов и модулей электронных средств (ПК-5); 

         готовностью выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 

процессов и материалов  (ПК-15). 

 

 

2 Указание места дисциплины  в структуре образовательной про-

граммы 
«Материалы и компоненты электронных средств» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.13,  входящую в базовую часть дисциплин профессиональной подготовки  направления 

подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», изучаемую на 1 

курсе во 2 семестре. 

  

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.) /144 часа. 

 

Таблица 3 –  Объём дисциплины по  

Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 
54,15 

в том числе:  

Лекции 36 

лабораторные занятия 18 

практические занятия не предусмотрены 

Экзамен 0,15 

Зачет не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

Лекции 36 

лабораторные занятия 18 

практические занятия не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,85 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины,  структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

2 семестр 

1 Современное состояние ма-

териаловедения и материалы 

в устройствах ЭС. 

Классификация веществ по электрическим свойства. 

Энергетические отличия проводников, полупроводников 

и диэлектриков. Классификация электроматериалов по 

структуре. Виды химической связи. Элементы кристал-

лофизики. Химическая связь в кристаллах . Геометрия 

кристаллической . Дефекты структуры кристаллов . 

Аморфные твердые тела .Воздействие внешней среды на 

материалы ЭС. 

2 Диэлектрические матери-

алы.  Их структура, свой-

ства и применение.  

Основные понятия о диэлектриках .Физические процес-

сы в диэлектриках. Поляризация диэлектриков. Токи 

смещения. Диэлектрические потери. Электропровод-

ность диэлектриков. Пассивные полимеры. Основные 

сведения о полимерах .Линейные полимеры . Порошко-

вые пластмассы . Электроизоляционные компаунды . 

Неорганические стекла .  Ситаллы.  Керамика.  Актив-

ные диэлектрики. Сегнетоэлектрики.  Пьезоэлектрики.  

Пироэлектрики. Электреты.  Пористый кремний .  Жид-

кие кристаллы . Тонкие диэлектрические пленки . 

3 Физические процессы в 

проводниках. Металлы и 

сплавы 

Общие сведения о проводниках .Температурная зависи-

мость сопротивления проводников. Влияние примесей и 

дефектов структуры на удельное сопротивление метал-

лов.  Электрическая проводимость металлических спла-

вов. Сопротивление тонких металлических пленок. Раз-

мерные эффекты. Термоэлектродвижущая сила.  Сопро-

тивление проводников на высоких частотах. Явление 

сверхпроводимости. Медь. Алюминий .  Хром .Серебро . 

Платина . Палладий. Сравнение проводников. 

4 Основные 

полупроводниковые 

материалы. Свойства и 

применение 

Основные понятия. Простые полупроводники 

.Собственные и примесные полупроводники. Основные 

проводниковые материалы. Кремний . Германий . Двой-

ные полупроводниковые фазы. Полупроводниковые 

сверхрешетки.  Карбид кремния. Легирование полупро-

водников. Методы получения тонких пленок. Полупро-

водниковые химические соединения.  

5 Магнитные материалы Классификация веществ по магнитным свойствам. Фер-

римагнетизм. Магнитные характеристики. Петля гисте-

резиса. Магнитные материалы для высоких и сверхвы-

соких частот. Магнитные материалы с прямоугольной 

петлей гистерезиса.  

6 Пассивные дискретные Резисторы. Конденсаторы. Индуктивности. Общие све-
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компоненты дения. Типы и виды . Классификация. Характеристики. 

Особенности применения в ЭС.  

 
Таблица 4.1.2 –  Содержание дисциплины  и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел  

 дисциплины 

  Виды  

деятельности  

Учебно-

методиче-

ские ма-

териалы 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра) 

Компе-

тенции 

Лек. № 

Лаб. 

№ 

Прак. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Современное состояние 

материаловедения и ма-

териалы в устройствах 

ЭС. 

1 - - У-1 

МУ-2 

 

 

 

С4 

ОПК-7, 

ПК-5, 

ПК-15 

2 Диэлектрические ма-

териалы.  Их структу-

ра, свойства и приме-

нение.  

1 1 - У-1,2 

МУ-1(1) 

МУ-2 

ОПК-7, 

ПК-5, 

ПК-15 

3 Физические процессы 

в проводниках. 

Металлы и сплавы 

1 2 - У-3, 

МУ-1(2) 

МУ-2 

 

С 8 

 

ОПК-7, 

ПК-5, 

ПК-15 

4 Основные 

полупроводниковые 

материалы. Свойства 

и применение 

1 3 - У-3,4, 

МУ- 1(3) 

МУ-2 

 

С 12 

 

ОПК-7, 

ПК-5, 

ПК-15 

5 Магнитные материа-

лы 

1 4 - У-4, 

МУ- 1(4) 

МУ-2 

 

С18 

 Т18 

ОПК-7, 

ПК-5, 

ПК-15 

6 Пассивные дискрет-

ные компоненты 

1 5 - У-5, 

МУ-1(5) 

МУ-2 

ОПК-7, 

ПК-5, 

ПК-15 

 Аттестация     Экзамен  

  Итого: 6 - -    

С – собеседование, Т-тест. 

 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические  занятия 

4.2.1 – Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Компетенции 
Объем, 

час 
 

1.  Вводное занятие 

Ознакомление с перечнем проводимых лабораторных 
работ, используемыми в работе приборами и правилами 
оформления отчетов.  Инструктаж по технике 
безопасности при работе с приборами и правилам работы. 

ОПК-7, 

ПК-5,15 

3 

2.  Исследование температурной зависимости сопротивления  

резиствных материалов 

ОПК-7, 

ПК-5,15 
3 
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3.  Исследование температурной зависимости основных па-

раметров конденсаторов 

ОПК-7, 

ПК-5,15 
3 

4.  Исследование влияния производственных погрешностей 

на параметры компонентов электронных средств 

ОПК-7, 

ПК-5,15 
3 

5.  Исследование температурной зависимости электрической 

проводимости твердых диэлектриков 

ОПК-7, 

ПК-5,15 3 

6.  Исследование частотной зависимости диэлектрической 

проницаемости твердых диэлектриков 

ОПК-7, 

ПК-5,15 
3 

Итого 18 

4.3.  Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3. – Самостоятельная работа студентов 

№ 
Наименование раздела учебной                  

дисциплины 
Срок выполнения 

Время, затрачивае-

мое на выполнение 

СРС, час 
 

1 Современное состояние материало-

ведения и материалы в устройствах 

ЭС. 

1 – 2 неделя 9 

2 Диэлектрические материалы.  Их 

структура, свойства и применение.  
3 – 6 неделя 9 

3 Физические процессы в 

проводниках. Металлы и сплавы 
7 – 9 неделя 9 

4 Основные полупроводниковые 

материалы. Свойства и применение 
10 – 12 неделя 9 

5 Магнитные материалы 13 – 15 неделя 9 

6 Пассивные дискретные компоненты 16– 18 неделя 8,85 

Итого 53,85 

 

 

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета:  

-  библиотечный  фонд  укомплектован  учебной, методической,  научной, периодиче-

ской, справочной литературой в соответствии с УП и данной РПД;  

-  имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, инфор-

мационной базе данных, в том числе библиографической,  возможность выхода в Интернет.  

          кафедрой:  

-  путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
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-  путем  предоставления  сведений  о  наличии учебно-методической  литературы, со-

временных программных средств.  

-  путем разработки:  

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной  

работы студентов;  

– заданий для самостоятельной работы;  

– вопросов к экзаменам;  

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д.  

          типографией  университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литера-

туры;  

–удовлетворение потребности в  тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и техно-

логия электронных средств  реализация компетентностного подхода предусматривает широ-

кое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах,  составляет   22,2 %  аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при прове-

дении аудиторных занятий. 

№ Наименование Интерактивные образовательные технологии Объ-
ем в 
часах 

1 Исследование температурной 

зависимости сопротивления 

резистивных материалов 

На лабораторных занятиях используются:  

- творческие задания,  работа в малых группах 

и тестирование. 

3 

2 Исследование температурной 

зависимости основных пара-

метров конденсаторов 

На лабораторных занятиях используются:  

- творческие задания,  работа в малых группах 

и тестирование. 

3 

3 Исследование влияния про-

изводственных погрешно-

стей на параметры компо-

нентов электронных средств 

На лабораторных занятиях используются:  

- творческие задания,  работа в малых группах 

и тестирование. 

2 

4 Исследование температурной 

зависимости электрической 

проводимости твердых 

диэлектриков 

На лабораторных занятиях используются:  

- творческие задания,  работа в малых группах 

и тестирование. 

2 

5 Исследование частотной за-

висимости диэлектрической 

проницаемости твердых ди-

электриков 

На лабораторных занятиях используются:  

- творческие задания,  работа в малых группах 

и тестирование. 

2 

Всего 12 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения программы 
 

 

Код и содержание 

дисциплины 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-7  

способность учиты-

вать современные 

тенденции развития 

электроники, измери-

тельной и вычисли-

тельной техники, ин-

формационных тех-

нологий в своей про-

фессиональной дея-

тельности 

 

Физические ос-

новы микро- и 

наноэлектроники; 

Материалы и 

компоненты 

электронных 

средств; 

Основы кон-

струкций косми-

ческих аппаратов; 

Вибро- и термо-

защита конструк-

ций бортовых 

электронных 

средств 

Основы управления 

техническими си-

стемами; 

Промышленные кон-

троллеры и встраи-

ваемые микропро-

цессорные системы; 

Архитектура и ин-

терфейсы бортовых 

электронных ком-

плексов; 

Проектирование ра-

диационно-

устойчивых элек-

тронных средств 

Арифметические и 

логические основы 

цифровых автоматов; 

Электромагнитная 

совместимость элек-

тронных средств; 

Сенсоры и датчики 

физических величин; 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая под-

готовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

ПК-5  

готовность осуществ-

лять сбор и анализ 

исходных данных для 

расчета и проектиро-

вания деталей, узлов 

и модулей электрон-

ных средств 

Схемо- и систе-

мотехника элек-

тронных средств; 

Проектирование 

цифровых 

устройств; 

Материалы и 

компоненты 

электронных 

средств; 

Физические ос-

новы конструи-

рования бортовых 

электронных 

средств 

Космическое прибо-

ростроение: основ-

ные направления и 

технические требо-

вания; 

Архитектура и ин-

терфейсы бортовых 

электронных ком-

плексов; 

Архитектура и ин-

терфейсы микропро-

цессорных систем; 

Вибро- и термоза-

щита конструкций 

бортовых электрон-

ных средств 

Проектирование элек-

тронных измеритель-

ных приборов и си-

стем; 

Сенсоры и датчики 

физических величин; 

Научно-

исследовательская 

работа; 

Преддипломная прак-

тика; 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая под-

готовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Готовностью вы-

полнять задания в 

области сертифика-

ции технических 

средств, систем, 

процессов и матери-

алов (ПК-15); 
 

основные доку-

менты и инструк-

ции по сертифи-

кации электрон-

ных средств, про-

цессов и матери-

алов 

методику  процессов 

сертификации элек-

тронных средств, 

процессов и матери-

алов и  

готовность  выполне-

ния заданий в обла-

сти сертификации 

электронных 

средств, систем, 

процессов и матери-

алов  
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2. Показатели и критерии определения уровня сформированности компе-

тенций (частей компетенций) 

№ 

п/

п 

Код 

 ком-

петен-

ции  

(или её 

части) 

Показа-

тели 

оцени-

вания  

компе-

тенций 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 6 

1.  

ОПК-

7/ 

началь

ный, 

основ-

ной,  

завер-

шаю-

щий 
  

1.Доля 

освоен-

ных 

обучаю- 

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

от об-

щего 

объема 

ЗУН, 

уста-

новлен-

ных в 

п.1.3РП

Д 

2.Качес

т-во 

освоен-

ных обу-

чаю-

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умени

е 

приме-

нять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типо-

вых 

и не-

стан- 

дарт-

ных 

ситуа-

Знать: 

- основные по-

нятия о строении 

материалов, 

применяемых в 

приборострое-

нии и электро-

нике.  

 

Уметь: 

- объяснять ос-

новные понятия 

о строении ма-

териалов, при-

меняемых в 

приборострое-

нии и элек-

тронике. 

 

 

Владеть: 
- знаниями ос-

новных понятий 

о строении ма-

териалов, при-

меняемых в при-

боростроении и 

электронике. 

Знать: 

- основные поня-

тия о строении 

материалов, при-

меняемых в при-

боростроении и 

электронике; 

- основные физи-

ко-химические 

свойства материа-

лов в приборо-

строении. 

 

Уметь: 

- основные поня-

тия о строении 

материалов, при-

меняемых в при-

боростроении и 

электронике; 

- объяснить ос-

новные физико-

химические свой-

ства материалов, 

применяемых в 

приборостроении 

и электронике. 

 

Владеть: 
-знаниями основ-

ных понятий о 

строении матери-

алов, применяе-

мых в при-

боростроении и 

элек-тронике; 

- понятиями в об-

ласти основных 

физико-

химических 

Знать: 

- основные понятия о 

строении материалов, 

применяемых в приборо-

строении и электронике; 

- основные физико-

химические свойства ма-

териалов в приборостро-

ении;  

- факторы, определяю-

щие свойства и характе-

ристики материалов 

электрорадиоэлементов 

и  конструкций и об-

ласти применения. 

Уметь: 

- основные понятия о 

строении материалов, 

применяемых в приборо-

строении и электронике; 

- объяснить основные 

физико-химические 

свойства материалов, 

применяемых в при-

боростроении и элек-

тронике; 

- определять  количе-

ственные характери-

стики материалов элек-

трорадиоэлементов и 

конструкций. 

Владеть: 
- методами и средствами 

решения основных про-

блем в предметной обла-

сти; 

- понятиями в области 

основных физико-

химических свойств ма-

териалов, применяемых 
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циях 

 

свойств материа-

лов, применяемых 

в приборострое-

нии и электрони-

ке. 

в приборостроении и 

электронике; 

- навыками определять  

количественные харак-

теристики материалов 

электрорадиоэлементов 

и конструкций. 

2.  

ПК-5/ 

началь

ный, 

основ-

ной,  

завер-

шаю-

щий  

 

1.Доля 

освоен-

ных 

обучаю- 

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

от об-

щего 

объема 

ЗУН, 

уста-

новлен-

ных в 

п.1.3РП

Д 

2.Качес

т-во 

освоен-

ных обу-

чаю-

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умени

е 

приме-

нять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типо-

вых 

и не-

стан- 

дарт-

ных 

ситуа-

циях 

 

Знать: 

- основные све-

дения в области 

отечественного 

материаловеде-

ния. 

 

Уметь: 

-осуществлять 

по  научно-

технической ин-

формации в об-

ласти материа-

ловедения ана-

лиз и выбор ма-

териалов для 

конструкций в 

приборострое-

нии и электро-

нике. 

 

 

 

Владеть: 
- навыками  ана-

лиза научно-

технической ин-

формации в об-

ласти материа-

ловедения для 

приборострое-

ния. 

Знать: 

- основные сведе-

ния в области 

отечественного 

материаловеде-

ния; 

- основные сведе-

ния в области 

сбора и анализа 

отечественный и 

зарубежный 

научно-

технической ин-

формации для вы-

бора материалов 

при  проектиро-

вании деталей, 

узлов и модулей 

электронных 

средств. 

 

Уметь: 

- осуществлять по  

научно-

технической ин-

формации в обла-

сти материалове-

дения анализ и 

выбор материалов 

для конструкций в 

приборостроении 

и электронике; 

- выполнять ана-

лиз патентной ли-

тературы на 

предмет выбора 

материалов для 

конструкций в 

приборостроении 

и электронике. 

Владеть: 
- навыками  ана-

лиза научно-

технической ин-

формации в обла-

Знать: 

- основные сведения в 

области отечественного 

материаловедения; 

- основные сведения в 

области  сбора и анализа 

отечественный и зару-

бежный научно-

технической ин-

формации для выбора 

материалов при  проек-

тировании деталей, уз-

лов и модулей электрон-

ных средств; 

- методику сбора и ана-

лиза научно-технической 

информации и патентной 

литературы 

 

Уметь: 

- осуществлять сбор и 

анализ научно-

технической информа-

ции в области конструи-

рования и технологии 

электронных средств; 

- выполнять анализ па-

тентной литературы на 

предмет выбора матери-

алов для конструкций в 

приборостроении и элек-

тронике; 

- использовать отече-

ственный и зарубежный 

опыт в области материа-

ловедения для конструи-

рования электронных 

средств. 

Владеть: 
- навыками  анализа 

научно-технической ин-

формации в области ма-

териаловедения для при-

боростроения.; 

- навыками сбора и  ана-
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сти материалове-

дения для прибо-

ростроения.; 

- навыками сбора 

и  анализа патент-

ной литературы 

на предмет выбо-

ра материалов для 

конструкций в 

приборостроении 

и электронике. 

лиза патентной литера-

туры на предмет выбора 

материалов для кон-

струкций в приборостро-

ении и электронике; 

- навыками использова-

ния отечественного и за-

рубежного опыта в обла-

сти материаловедения 

для конструирования 

электронных средств. 

3.  

ПК-5/ 

началь

ный, 

основ-

ной,  

завер-

шаю-

щий 

1.Доля 

освоен-

ных 

обучаю- 

щимсяз-

наний,ум

ений, 

навыков 

от об-

щего 

объема 

ЗУН,уст

ановлен-

ных в 

п.1.3РП

Д 

2.Качес

т-

воосво-

енныхо-

бучаю-

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умени

е 

приме-

нять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типо-

вых 

и не-

стан- 

дарт-

ных 

ситуа-

циях 

Знать: 

- основные до-

кументы и ин-

струкции по сер-

тификации элек-

тронных средств 

 

Уметь: 

-пользоваться 

основными до-

кументами и ин-

струкциями по 

сертификации 

электронных 

средств; 

 

 

Владеть: 

-навыками гра-

мотного приме-

нения докумен-

тов и инструк-

ций в области 

сертификации 

электронных 

средств, процес-

сов и материалов 

Знать: 

- основные доку-

менты и инструк-

ции по сертифи-

кации электрон-

ных средств; 

- методику  про-

цессов сертифи-

кации электрон-

ных средств, про-

цессов и материа-

лов; 

Уметь: 

- пользоваться ос-

новными доку-

ментами и ин-

струкциями по 

сертификации 

электронных 

средств; 

- применять мето-

дику процесса 

сертификации 

электронных 

средств, процес-

сов и материалов; 

Владеть: 

-навыками гра-

мотного примене-

ния документов и 

инструкций в об-

ласти сертифика-

ции электронных 

средств, процес-

сов и материалов; 

- навыками при-

менения методики 

сертификации 

электронных 

средств, процес-

сов и материалов 

Знать: 

- основные документы и 

инструкции и методику о 

сертификации электрон-

ных средств; 

- алгоритм процесса сер-

тификации электронных 

средств, процессов и ма-

териалов; 

Уметь: 

- пользоваться основны-

ми документами и ин-

струкциями по сертифи-

кации электронных 

средств; 

- применять методику 

процесса сертификации 

электронных средств, 

процессов и материалов; 

 

 

Владеть: 

-навыками грамотного 

применения документов 

и инструкций в области 

сертификации электрон-

ных средств, процессов и 

материалов; 

- навыками применения 

методики сертификации 

электронных средств, 

процессов и материалов 

при выполнении кон-

кретных заданий  
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) дисциплины 

Код кон-

тро-

лируемой 

компетен-

ции 

(или её ча-

сти) 

Технология 

формиро-

вания 

Оценочные средства 

Описание 

шкал 
наимено-

вание 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Современное состоя-

ние и перспективы 

развития новых мате-

риалов в устройствах 

ЭС. 

ОПК-7, 

ПК-5, 

ПК-15 

Лекция 

СРС 

 

 

 

С4 

 

 

 

1-20 

 

 

Согласно 

табл.7.1 

2 

Диэлектрические ма-

териалы.  Их структу-

ра, свойства и приме-

нение 

ОПК-7, 

ПК-5, 

ПК-15 

 Лекция 

Лаб 

СРС 

Согласно 

табл.7.1. 

3 

Физические процессы 

в проводниках. 

Металлы, сплавы 

ОПК-7, 

ПК-5, 

ПК-15 

Лекция 

Лаб 

СРС 

 

С 8 

 

 

21-35 

 

Согласно 

табл.7.1. 

4 

Основные 

проводниковые 

материалы.  Свойства 

и применение 

ОПК-7, 

ПК-5, 

ПК-15 

Лекция 

Лаб 

СРС 

 

 

С 12 

 

 

36-40 

 

 

Согласно 

табл.7.1. 

5 

Магнитные материалы ОПК-7, 

ПК-5, 

ПК-15 

Лекция 

СРС 

 

С18 

 Т18 

41-60 

 

 

1-100 

Согласно 

табл.7.1. 

6 

Пассивные дискрет-

ные компоненты 

ОПК-7, 

ПК-5, 

ПК-15 

Лекция 

Лаб 

СРС 

Согласно 

табл.7.1. 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

 Текущий контроль по дисциплине проводится в форме  тестирования и собеседова-

ния. 

            Тест по разделу(теме) 1. «Современное состояние и перспективы развития новых ма-

териалов в устройствах ЭС.»:                            

             Среди полупроводниковых материалов наибольшее применение в электронной тех-

нике по совокупности электрофизических свойств, отработанности  технологических про-

цессов, количеству и номенклатуре выпускаемых приборов нашли: 

а) Te 
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б) Se 

в) Gа 

г) Ge 

д) Si 

                                     Вопросы собеседования по темам курса: 

            1. Диэлектрические материалы.  Их структура, свойства и применение;         

            2. Основные проводниковые материалы; 

            3. Классификация магнитных материалов; 

            4. Потери в диэлектрике. Виды диэлектрических потерь. 

                          

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 Процедуры оценивания знаний, умений,  навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 

актами университета: 

 -  Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-

тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образо-

вательных программ»;  

 -  методические  указания, используемые  в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы. 

        Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4  –  Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

Собеседование  6 

Материал ус-

воен на 50% 12 

Материал ус-

воен не менее 

чем на 90% 

Лабораторные работы 6 

Материал ус-

воен на 50% 12 

Материал ус-

воен не менее 

чем на 90% 

Тестирование 12 

Материал ус-

воен на 50% 24 

Материал ус-

воен не менее 

чем на 90% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

 ИТОГО 24  100  

  

  

 Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования в бланковой 

форме, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий в прямой форме (15 

вопросов и одна задача). Каждый верный ответ задания оценивается в 2 балла, реше-

ние задачи в 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 

Условие допуска к экзамену и итоговой оценки по учебной дисциплине указа-

ны в положении о балльно-рейтинговой системе (П 02.016-2018). 
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8  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 
8.1.  Основная учебная литература 

1. Материаловедение и технологии конструкционных материалов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.А. Масанский, В.С. Казаков, А.М. Токмин и др. - Красноярск : Сибир-

ский федеральный университет, 2015. - 268 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435698 

2. Основы материаловедения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Астафьева, 

Ф.М. Носков, В.И. Аникина и др. ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный универ-

ситет, 2013. - 152 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364047 

 

8.2   Дополнительная учебная литература  

3. Колесов С. Н. Материаловедение и технология конструкционных материалов [Текст] : 

учебник для студентов вузов /С. Н. Колесов, И.С. Колесов. - М.: Высшая школа, 2004. - 519 с.  

4.  Сорокин В. С. Материалы и элементы электронной техники [Текст] : учебник / Б. Л. Ан-

типов, Н. П. Лазарева. - М. : Академия, 2006 - . Т. 2 : Активные диэлектрики, магнитные ма-

териалы, элементы электронной техники. - 384 с.  

5. Материаловедение [Текст] : учебник / Б. Н. Арзамасов [и др.]. - 7-е изд., стер. - М. : МГТУ 

им. Н. Э. Баумана, 2005. - 648 с. 

 

             8.3.  Перечень методических указаний 

1. Материалы и компоненты электронных средств: методические указания к выпол-

нению лабораторных работ по дисциплине «Материалы и компоненты электронных средств» 

/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е. М.Терещенко. Курск, 2018. 161 с.: ил. 9, табл. 4, прилож. 3. 

Библиогр.: с. 161. 

2.  Материалы и компоненты электронных средств. [Текст] : методические указания 

по выполнению самостоятельной работы для студентов направления подготовки 

11.03.03/Юго-Западный государственный университет, Кафедра космического приборостро-

ения и средств связи ;сост. Е.М.Терещенко.- Курск: ЮЗГУ,2018. -12с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как www.rambler.ru,  www.yandex.ru, 

www.yahoo.com. 

Электронные ресурсы библиотек: 

Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 

им. М.И.Рудоминоhttp://www.libfl.ru 

Библиотека Академии Наук http://www.rasl.ru 

Библиотека РАН по естественным наукам http://www.benran.ru 

Государственная публичная научно-техническая библиотека http://www.gpntb.ru 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

РАН http://www.spsl.nsc.ru/ 

Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения РАН http://lib.febras.ru 
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Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН    http://www.uran.ru 

Библиотека Конгресса http://www.loc.gov/index.html 

Британская национальная библиотека http://www.bl.uk 

Французская национальная библиотека http://www.bnf.fr 

Немецкая национальная библиотека http://www.ddb.de 

Библиотечная сеть учреждений науки и образования  

RUSLANethttp://www.ruslan.ru:8001/rus/rcls/resources 

Центральная городская универсальная библиотека им. 

В.Маяковскогоhttp://www.pl.spb.ru 

Научная библиотека им. М.Горького Санкт-Петербургского Государственного уни-

верситета (СПбГУ) http://www.lib.pu.ru 

Фундаментальная библиотека Санкт-Петербургского Государственного Поли-

технического университета (СПбГПУ) http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/ 

Журнал «Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники» 

(включен в перечень ВАК России). 

Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7815 

Ежемесячный научный журнал «Материаловедение» (включен в перечень ВАК Рос-

сии).Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7878 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и лабораторные 

занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные те-

мы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

лабораторные занятия и указания на самостоятельную работу.  

При защите лабораторных работ необходимо обращать особое внимание на полноту и 

грамотность выполнения отчета по лабораторной работе, наличие в них кратких обоснований 

принимаемых решений и выводов по результатам работы. При несоответствии отчета этим 

требованиям возвращать его на доработку. При опросе студентов основное внимание обра-

щать на усвоение ими основных теоретических положений, на которых базируется данная 

работа, и понимания того, как эти положения применяются на практике. 

Для освоения дисциплины в полном объеме студенту необходимо посещать все ауди-

торные занятия.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 

контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индиви-

дуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов 

умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную 

часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания 

студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой ра-

боты. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного 

материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-

турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко 

излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учеб-

ника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более 

глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студен-

ты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам с целью усвоения и закреп-

ления компетенций.  
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Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закре-

пить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформиро-

вать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) информационных технологий 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО 

«АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал».), 

PTC Mathcad Express (https://www.ptc.com/en/products/mathcad/comparison-chart). 

Операционная система Windows (Договор IT000012385) 

Антивирус Касперского (Лицензия 156A--160809--093725--387--506). 

12  Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  
 В лабораторном цикле занятий используется компьютерный зал IBM PC, 12 мест, ОС 

Windows 7 (лицензия 14 рабочих мест). ОЗУ >4 Гб, 300 Гб HDD, TFT – монитор (разрешение 

>1650х1080). 

Аппаратная платформа ELVIS II на 12 рабочих мест поддержана технологией вирту-

альных приборов программной среды LabVieW National Instruments. Для проведения лекций 

и технической поддержки лабораторных занятий используются телевизор, проектор, ноут-

бук. 
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13.   ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер 

изме-

нения 

Номера страниц Всего 

стра-

ниц 

Дата Основание для 

изменения и под-

пись лица, про-

водившего изме-

нения 

изме-

нённых 

заме-

нен-

ных 

анну-

лиро-

ванных 

но-

вых 

1 - 4,5 - - 2 4.09.17 Приказ №576 

От 31.08.17 

2 - 9 - - 1 4.09.17 Приказ №301 

От 5.04.17 

3 - 14-15 - - 2 16.03.18 Протокол №16 от 

16.03.18 

4 - 14,15 - - 2 12.02.19 
Приказ №489 

От 24.08.2018 

        

 




